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Пояснительная записка 

Цель элективного  курса "От слова - к тексту" - формирование навыков 

коррекции стилистических недочетов в письменной и устной речи учащихся, 

умения употреблять с наибольшей художественной выразительностью слова, их 

порядок, отношения между ними.  

Программа занятий курса отражает специфику контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ по русскому языку, создает условия, способствующие эффектив-

ной организации деятельности учащихся по освоению и закреплению учебного 

материала. Программа предусматривает также и обучение конструированию тек-

ста типа рассуждения на основе исходного текста, развитие умения понимать и 

интерпретировать прочитанный текст, создавать своё высказывание, уточняя тему 

и основную мысль, формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать 

языковые средства с учётом стиля и типа речи.  

Работа над сочинением формирует литературные взгляды и вкусы, дает 

возможность высказать то, что тревожит и волнует, приобщает учащегося к твор-

честву, позволяя· выразить свой взгляд на мир. 

Весь материал скомпонован вокруг центральных проблем стилистики: сти-

листики текста и стилистики языка. Материал расположен по литературным те-

мам, что обеспечивает последовательность изучения литературных явлений, 

обобщения, закрепления и развития литературных знаний. При составлении 

упражнений включались тексты для анализа.  

Задачи элективного курса: 

1) дать развернутую характеристику различных  стилей речи в их письменном и

устном проявлении; ознакомить учащихся с их разновидностями и жанрами;

2) расширить и углубить знания учащихся о стилистических средствах фонетики,

лексики и фразеологии, словообразования, морфологии и синтаксиса, показать их

роль в создании текстов различных стилей;

3) помочь старшеклассникам преодолеть  психологические трудности, связанные

с проведением экзамена в форме ЕГЭ;

4) углубленное изучение отдельных тем курса.

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 Должны уметь: 

- владеть стилистическими нормами, уметь оценивать различные тексты с точки

зрения соблюдения в них стилистических норм;

- находить и исправлять  стилистические ошибки, т.е. владеть навыками стили-

стической правки текста;

- уметь пользоваться справочной литературой в целях получения необходимой

информации;

- активно владеть коммуникативно значимыми жанрами различных стилей

 Иметь представление: 

- о природе стилистических ошибок; нахождении  их  в текстах

 Должны знать: 

-языковые средства, характерные для различных стилей, уметь правильно их вы-

бирать и употреблять в создании текстов;

- терминологию различных стилей;



 жанры речевых произведений, понятия  «стилистическая норма», «регламентиро-

ванность речи», «шаблон», «стандартизация текста» и другие. 

Для реализации программы  используются различные традиционные и ин-

новационные методы и приемы работы над курсом, руководствуясь характером 

учебного материала и конкретными задачами его изучения. 

При обсуждении теоретических вопросов (материалов введения и частично 

других разделов программы) используются лекционные приемы работы, метод 

беседы, организуются выступления учащихся с короткими сообщениями по мате-

риалам рекомендованной учебной литературы. Изучение языковых средств  свя-

зано с методами наблюдения и стилистического эксперимента, работой с текста-

ми-образцами. Стилистический эксперимент реализуется в ряде приемов, предпо-

лагающих замену в тексте одних элементов другими, подстановку стилистически 

подходящих единиц или устранение неуместных слов и словосочетаний, развер-

тывание и свертывание отдельных отрезков текста и т.п. 

В практической работе с использованием различных  стилей речи  для раз-

вития умений учащихся по самостоятельному построению текстов используются 

стилистический анализ текста, стилистическая оценка, наблюдение, сопоставле-

ние, стилистический эксперимент, моделирование  текста (написание сочинения-

рассуждения) . 

В процессе анализа выявляются основные стилистические черты, опреде-

ляются языковые средства. Моделирование помогает достижению конечной цели 

практической работы – формированию у учащихся умения самостоятельно созда-

вать тексты различных жанров. Моделирование предполагает построение текстов 

по конкретным образцам и заданным характеристикам. 

При отборе дидактического материала учитывается принцип коммуника-

тивной ценности. Используются различные по назначению и характеру учебных 

действий задания и упражнения: аналитические, конструктивного характера, 

коммуникативные. Важное место занимает работа со словарями и справочниками. 

Для оценивания результатов используются различные формы контроля. 

Формой входного контроля является тестирование, текущего – самостоятельно 

подготовленные учащимися сообщения, анализ текстов, творческие работы по со-

зданию собственных текстов, сочинения-рассуждения. 

Элективный курс рассчитан на 68 часов, основной вид деятельности  - прак-

тикум. 
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http://www.fipi.ru/view/sections/226/docs/627.html 
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